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ИНФОРМАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ СОПРОВОЖДЕНИЯ 

БАЗ ДАННЫХ В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МОДЕЛИ РАСШИРЕНИЯ 

РЕЛЯЦИОННЫХ СХЕМ 

Б.Ф. Трофимов. Інформаційна технологія супроводження баз даних в реальному часі з викори-
станням моделі розширення реляційних схем. Запропоновано інформаційну технологію, яка захищає 
стан схеми реляційної бази даних.

Б.Ф. Трофимов. Информационная технология сопровождения баз данных в реальном времени 
с использованием модели расширения реляционных схем. Предлагается информационная техноло-
гия, защищающая состояние схемы реляционной базы данных.

B.F. Trofimov. The database real-time support informational technology based on relational scheme 
expansion model. The technology that protects the state stability of metadata in the scheme of any relational 
database is reviewed. 

 
В информационных системах для автоматизации обработки информации и управления 

широко применяются реляционные базы данных (БД). Сложность сопровождения БД опреде-
ляется трудностями, возникающими при обновлении программного обеспечения (ПО) для ра-
боты с БД, т.к. после тестирования в ПО выявляется значительное количество ошибок. Появле-
ние критических ошибок способно остановить обработку данных либо выполнить возврат к
более устойчивым версиям ПО, в результате чего увеличивается объем БД, требуется вмеша-
тельство оператора и останавливается обработка данных во время синхронизации версий БД.

Предлагается информационная технология (ИТ) сопровождения БД в реальном времени с
использованием модели расширения реляционных схем (РС) для снижения размера БД при ее 
сопровождении, обеспечения беспрерывности работы с данными БД при обновлении работаю-
щего с ней ПО.

В основу ИТ положена концепция перманентности интерфейса БД, которая состоит в том,
что интерфейс при любых изменениях БД рассматривается как новый. Под интерфейсом здесь 
понимается часть РС БД, состоящая из множества описаний сигнатур реляционных отношений 
(РО). Все интерфейсы БД объединяются в единую схему (ЕС) БД. Предполагается, что данные 
БД являются общими для всех ее интерфейсов в составе ЕС. Трансформация данных при ис-
пользовании любого из доступных интерфейсов также является задачей ИТ.

Для описания интерфейсов БД предлагается расширение языка SQL [1]. Трансляция за-
просов модифицированного SQL в стандартный ряд алгоритмов, составляющих функциональ-
ную схему ИТ (рис. 1). Необходимая для поддержки ИТ информация содержится в той же БД 
вместе с данными, однако изолирована в отдельные технические РО. Структурно ИТ состоит из 
компонент, поддерживающих алгоритмы (рис. 2). Компоненты “соединитель РС” и компонента 
“исполнитель SQL” отвечают за трансляцию запросов доступа к данным (выборка, удаление,
вставка, изменение кортежа) и встраиваются в ПО для работы с БД. Компонента модификации 
ЕС необходима для трансляции запросов модификации РС (добавление РО, интерфейсов и
т.д.), определяется, как независимая программа с определенным для пользователя интерфей-
сом.
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Рис. 2. Структурная схема ИТ 

Для определения возможных модификаций интерфейсов БД в ИТ используется модель 
расширения реляционных схем (МРРС) [2], где в качестве интерфейса используется РС, а со-
провождение БД определяется, как процесс изменения некоторой исходной РС во времени, в
котором модифицированная РС вычисляется через исходные РС с помощью операций из алгеб-
ры над РС (АРС). БД в терминах МРРС рассматривается как множество версий РС. Операции 
из АРС:

— добавление к РС сигнатуры нового РО либо формулы производного РО;
— удаление существующего элемента и всех зависимых от него элементов из РС;
— изменение сигнатуры либо формулы РО в составе РС;
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— объединение двух РС, что по значению эквивалентно операции объединения двух мно-
жеств;

— пересечение двух РС, что по значению эквивалентно операции пересечения двух мно-
жеств;

— вычитание двух РС, что по значению эквивалентно операции вычитания двух мно-
жеств;. 

— взятие подмножества РО из РС по некоторому вычислимому предикату.
Предлагается расширение грамматики языка SQL-92, которое позволит ввести в него РС и

применять к ним операции из АРС. Получены измененные конструкции SQL: 
— создание РС:
<OPERATOR_LIST> := (<TABLE> | <FORMULA> | <OTHER>) [, <OPERATOR_LIST> ] 
<OTHER> := <CONDITION> 
<scheme_def> := CREATE SCHEME cheme_name
(

<OPERATOR_LIST> 
); 
— редактирование схемы:
<scheme_def> := ALTER SCHEME cheme_name
(

<OPERATOR_LIST> 
); 
<table_name> := table_name
— операции над РС:
<SCHEME_TERM> := metacheme_name | THIS 
<FORMULA> := <SCHEME_TERM> 
 |<FORMULA>UNION <FORMULA> 
 |<FORMULA> INTERSEPT <FORMULA> 
 | <FORMULA> MINUS <FORMULA> 
 |<SQL>; 

где <SQL> — модифицированная формула запроса SELECT из SQL. 
<SQL> := SELECT FROM <FORMULA> WHERE <WHERE_PREDICAT> 
<WHERE_PREDICAT> := { table_name [, table_name ...] } 
— конструкция для описания РО остается без изменений:
<TABLE> := <CREATE_TABLE> | <ALTER_TABLE> [ ,<TABLE>]. 
Модификация РО выполняется в контексте операции модификации РС ALTER 

METHASCHEME: 
<ALTER_TABLE> := ALTER TABLE table_name [readonly] [<MODIFY> [, <MODIFY> 

[,<MODIFY>]] ] <USUAL_ALTER_TABLE> 
<MODIFY> := on <MODIFY2> (private|public|ban) 

<MODIFY2> := (delete|update|insert), 
где <USUAL_ALTER_TABLE> — обозначает стандартное продолжение грамматики в рамках 
SQL-92. 

Модификаторы “ON ...” используются только в случае изменений РО между РС, в рамках 
одной РС изменения на отношение накладываются непосредственно.

Модификатор “ON UPDATE public” обозначает открытость изменений, произведенных 
над кортежами РО table_name, как в текущей РС, которой это РО принадлежит, так и той, из 
которой было использовано РО table_name. По умолчанию, если это возможно, все модифика-
ции над РО производятся с параметром ”public”. Использование в описании РО данного моди-
фикатора не гарантирует его действие, т.к. изменения, которые производятся над РО, могут 
иметь необратимый характер, вследствие чего невозможно сделать доступными данные разных 
версий РО между несколькими РС. Модификатор ”ON UPDATE private” обозначает изоляцию 
изменений кортежей, произведенных над отношением table_name в рамках текущей схемы.
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Модификатор “ON UPDATE ban” обозначает запрет изменения кортежей в РО table_name, в
рамках текущей схемы. Аналогично определятся “ON INSERT“ и “ON DELETE”. 

Пример использования ИТ при обновлении БД 
Пусть информационная модель включает два РО: студенты(Students), преподаватели 

(Teachers). Первичное описание ЕС для модели выглядит следующим образом:
/*создание схемы БД*/ 
create database 'example';  
CREATE SCHEME A 
(

CREATE TABLE Students  
 (

no INTEGER NOT NULL, 
 name VARCHAR(30) NOT NULL, 
 lastname VARCHAR(30) NOT NULL, 
 PRIMARY KEY(no) 
 ); 
 CREATE TABLE Teachers 
 ( 
 no INTEGER NOT NULL, 
 firstname VARCHAR(30) NOT NULL, 
 lastname VARCHAR(30) NOT NULL, 
 PRIMARY KEY (no) 
 ); 
); 
Пусть в процессе обновления введенной информационной модели потребовалось изменить 

РО Studends. Модификация согласно принципу итеративной модификации выделяется в от-
дельную РС B: 

CREATE SCHEME B 
(

/*схема B Будет состоять из элементов схемы А*/
THIS UNION A; 

 ALTER TABLE Students ON UPDATE PUBLIC, ON DELETE PUBLIC  
 add birthday DATE NOT NULL,  /*Директива DEFALUT не требуется*/

rename name firstname 
); 
В редких случаях может потребоваться изменение существующей РС без выделения изме-

нений в качестве новой РС. Следующий пример показывает изменение РС В в виде добавления 
в него нового РО Subjects: 

ALTER SCHEME B 
(

CREATE TABLE SUBJECTS 
 ( 
 subjetname VARCHAR(40) NOT NULL, 
 describtion VARCHAR(100) NOT NULL, 
 teacherno INTEGER NOT NULL, 
 PRIMARY KEY(subjectname), 
 FOREIGN KEY(teacherno) REFERENCES ON Teachers(no)  
 ); 
); 
Рассмотренное возможное обновление БД демонстрирует пример использования ИТ при 

последовательной модификации ЕС БД. Изоляция любых изменений РС в виде отдельной РС 
позволяет одновременно работать с БД сразу нескольким версиям ПО, таким образом сохраняя 
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непрерывность процесса обновления ПО и БД, выполняя автоматическую синхронизацию дан-
ных между РС. Кроме того, предлагаемая ИТ эффективна для решения ряда других задач, на-
пример, структурирования большого количества РО по классам связности в БД, управления 
правами доступа пользователей БД к группам отношений, интернационализации языко-
зависимого контента БД.
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